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ОБРАЗОВАНИЕ

Äîðîãèå
âûïóñêíèêè!
Сегодня у вас особенный
день. Последний в родной шко
ле. Остались позади будни в
классах и кабинетах, улеглись
эмоции от последнего звонка и
даже экзамены уже сданы.
От всего сердца я поздрав
ляю каждого из вас с получени
ем аттестата о среднем общем
образовании, с успешным пре
одолением первого – и такого
важного этапа жизни.
Надеюсь, что вы смогли дос
тигнуть тех результатов, на ко
торые рассчитывали. И даже
если комуто не удалось полу
чить высокие баллы за единый
государственный экзамен, я
призываю не расстраиваться, а
идти вперёд с высоко поднятой
головой. Это была первая насто
ящая проверка на прочность.
Впереди гораздо более серьёз
ные испытания и преграды, ко
торые вы обязательно преодо
леете.
Надеюсь, что вы найдёте
свою, единственную и правиль
ную жизненную дорогу. Очень
хочется верить, что этот путь
пройдёт по нашему родному ре
гиону. Наши университеты и ин
ституты, техникумы и колледжи
готовы вас принять. А после
окончания учебных заведений вы
определённо точно сможете
найти место для трудоустрой
ства, для своего развития и са
мореализации.
Дорогие ребята! Ставьте пе
ред собой смелые задачи и воп
лощайте их в жизнь! При этом
сохраняйте самые тёплые вос
поминания о школе и учителях,
которые помогли вам обрести не
только знания, но и нечто более
ценное – опыт человеческого об
щения, радость первых значи
мых побед, дружбу и любовь. Це
ните своих родителей, которые
поддерживали и учили вас упор
ству и стойкости.
Любите свою страну, горди
тесь быть её гражданином и ча
стью её истории, вместе с мил
лионами соотечественников
стремитесь строить счастливое
будущее нашей Великой Роди
ны. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья и
удачи!
Успехов вам! В добрый путь!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

22 èþíÿ â Ìåëåêåññêîì ðàéîíå (ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ
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ðåçóëüòàòàìè ÎÃÝ è ÅÃÝ
В Едином государствен
ном экзамене, проведенном
в новомайнской средней
школе №1, приняли участие
74 человека.
В итоге 14 выпускников из
74 сдававших экзамен по
русскому языку показали
высокие баллы (более 80).
Высший результат по этому
предмету в нашем муници
пальном образовании пока
зал Артём Щербаков, выпус
кник средней школы №2 Но
вой Майны.
По математике профиль
ного уровня высший резуль
тат в районе – 86 баллов – у
Артёма Гришина, выпускни
ка средней школы №1 рабо
чего посёлка Мулловка. Все
го этот экзамен сдавали 36
человек.

На экзамене по математи
ке базового уровня 24 выпуск
ника получили высший балл –
оценка «5». «4» получили 9 вы
пускников. Всего участников –
38.
Артём Щербаков из школы
№2 Новой Майны хорошо сдал
и экзамен по химии, набрав 95
баллов! Всего экзамен сдава
ли 11 выпускников.
В Основном государствен
ном экзамене (ОГЭ) и Госу
дарственном выпускном экза
мене (ГВЭ), проведённых в но
вомайнской средней школе
№2, участвовали 249 и 17 че
ловек соответственно.
Итоги: по русскому языку
оценку «5» получили 88 чело
век из 249, «4» – 82 человека;
«пятерку» по математике по
лучили двое, оценку «4» – 63

человека (всего экзамен сдава
ли 247 обучающихся).
В резервные дни, с 4 по 9
июля 2022 года, пройдет пере
сдача по всем предметам, по
которым обучающиеся получи
ли неудовлетворительный ре
зультат, либо пропустили экза
мен в основной период по ува
жительной причине.
Губернатор Ульяновской об
ласти Алексей Русских поручил
поощрить выпускниковотлич
ников и дал соответствующее
поручение региональному ми
нистерству просвещения и вос
питания. По предварительным
данным, на аттестат с отличи
ем претендовали почти 1300
выпускников 9 и 11 классов.
Всего в 2022 году в школах ре
гиона 4882 выпускника 11х
классов и 10900 – 9х.

В Мелекесском районе ат
тестат об основном общем
образовании «с отличием» по
лучили 17 учащихся 9х клас
сов. Аттестат о среднем об
щем образовании «с отличи
ем» будет вручен 13 выпуск
никам 11х классов, медаль
«За успехи в учении» – полу
чат 9 учеников.
В этом году выпускные ве
чера пройдут в 265 школах
Ульяновской области. Боль
шая часть вечеров состоится
1 июля. Алексей Русских об
ратил внимание на необходи
мость максимально полно
обеспечить меры безопасно
сти при проведении торже
ственных мероприятий.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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1 èþëÿ äëÿ 74 âûïóñêíèêîâ îäèííàäöàòûõ
êëàññîâ ïðîéäóò âûïóñêíûå âå÷åðà
всего сердца желаем вам
поступить в выбранное
учебное заведение и от
личными,
грамотными
специалистами вернуться
в родной район. Будущее
в ваших руках! Пусть вам
всегда сопутствует удача,
а настойчивость и трудо
любие помогут осуще
ствить самые заветные
мечты и честно трудиться
на благо России! Счастья
вам, любви и благополу
чия. Мы в вас верим и зна
ем, что у вас всё получит
ся!

СТРАНА

Владимир Путин в режиме видео
конференции провел оперативное
совещание с постоянными членами
Совета Безопасности. Обсуждались
вопросы подготовки единого дня го
лосования. Президент отметил, что
это крупное внутриполитическое со
бытие нужно провести достойно,
обеспечив необходимые условия бе
зопасности.

***

Владимир Путин в режиме видео
конференции принял участие в XIV
саммите БРИКС, проходившем под
китайским председательством. Гово
рили об укреплении высококаче
ственного партнёрства БРИКС, всту
пающего в новую эру глобального раз
вития.
 Россия готова и далее развивать
тесное многоплановое взаимодей
ствие со всеми партнёрами по объе
динению и вносить свой вклад в по
вышение его роли в международных
делах, – сказал в приветственном
слове президент.

* * также принял
Владимир *Путин
участие во встрече в формате
«БРИКС плюс» с участием руководи
телей ряда приглашённых госу
дарств. Тема заседания, проведенно
го в режиме видеоконференции – «Ук
репление партнёрства в интересах
глобального развития в новую эпоху
с целью совместной реализации по
вестки дня в области устойчивого раз
вития на период до 2030 года».
 Для наращивания практическо
го сотрудничества объединения
БРИКС с партнёрами из числа пред
ставленных на нашей встрече госу
дарств имеются все реальные воз
можности. Мы чувствуем вашу
встречную заинтересованность в
поддержании тесных деловых кон
тактов, – отметил президент.
* * * дворце со
В Константиновском
стоялась встреча Владимира Путина
и Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко. Главы госу
дарств обсудили результаты дискус
сий в рамках объединения БРИКС,
вопросы безопасности в регионе и в
мире в целом, а также вопросы стро
ительства Союзного государства.
* * расширило
*
Правительство
усло
вия программы «Дальневосточная
ипотека». Теперь взять кредит по
льготной ставке до 2% на строитель
ство или покупку жилья смогут педа
гоги и медики, проработавшие на
Дальнем Востоке не менее пяти лет.
Для этой категории граждан требо
вания по возрасту и семейному по
ложению применяться не будут.
Кроме того, постановлением про
длевается возможность получения
льготной ипотеки для покупки жилья
на вторичном рынке в Магаданской
области и Чукотском автономном ок
руге. Взять кредит на эти цели можно
будет до 31 декабря 2024 года.
Отметим, эта работа ведётся по
поручению Президента России.

Выпускной — это осо
бенный, неповторимый
день, радостный и немно
го грустный праздник: про
щание со школой, с учите
лями, друзьями, а для
когото и с родным райо

ном. И одновременно это
рубеж, за которым открыва
ется совершенно новый
этап жизни, где всё будет
зависеть от собственных
решений.
Дорогие выпускники! От

3 èþëÿ – Äåíü ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ Ðîññèè
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû
ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!
Примите искренние по
здравления с профессио
нальным праздником!
В условиях постоянно
го роста автомобилей и,
как следствие, интенсив
ности движения на дорогах
области роль инспекторов
ГИБДД возрастает много
кратно. От вашей ответ

ственности, оперативности
принятия решений, чёткос
ти действий зачастую зави
сят жизни и здоровье лю
дей.
Большое значение име
ет проводимая сотрудника
ми ГИБДД профилактичес
кая работа. Её первосте
пенная задача  воспиты

Во второй половине
30х годов ХХ века сформи
ровалась система управ
ления дорожным движени
ем, одна из важнейших
служб, отвечающая за бе
зопасность на дорогах, за
соблюдение участниками
дорожного движения норм
и правил.
Уважаемые сотрудники
и ветераны государствен
ной инспекции безопасно

сти дорожного движения!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником! Благодарим
вас за безупречную службу,
самоотдачу, стойкость и
мужество. Особые слова
благодарности – ветера
нам и тем, кто сейчас нахо
дится на посту  на страже
закона и правопорядка.
Желаем всему личному со
ставу выдержки и терпения

Глава администрации
МО «Мелекесский
район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский
район»
О.В. Мартынова
вать культуру поведения
всех участников дорожно
го движения, формировать
навыки безопасного вож
дения, прививать взаимо
уважение.
Дорогие друзья! Благо
дарю вас за преданность
делу и полную самоотдачу.
Желаю дальнейших успе
хов в вашей службе, неис
сякаемой энергии и удачи
во всех начинаниях!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских
в вашей непростой работе,
профессионального рос
та, благополучия вашим
семьям, родным и близ
ким!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский
район»
О.В. Мартынова

6 èþëÿ - Äåíü ÒÎÑîâ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è àêòèâèñòû òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ!
От всего сердца по
здравляю вас с професси
ональным праздником!
Сегодня в регионе заре
гистрировано 419 террито
риальных общественных
самоуправлений, которые
объединяют свыше 300 ты
сяч активных граждан. Их
неравнодушие, целеуст
ремлённость и труд являют
ся фундаментом развития
наших населённых пунктов.
Именно ТОСы помогают
органам власти сделать
жизнь в каждом уголке Уль

яновской области комфор
тнее и привлекательнее  с
благоустроенными двора
ми, парками, освещёнными
улицами, спортивными и
детскими площадками. По
мимо проектов по благоус
тройству, ТОСы нашего ре
гиона реализуют спортив
ные и культурные инициати
вы, организуют досуг для
населения и вносят суще
ственный вклад в укрепле
ние межнациональных от
ношений.
Мы всецело поддержива

ем ваши инициативы и, бе
зусловно, будем расши
рять меры поддержки. Уве
рен, вместе мы сделаем
наши города, посёлки и
сёла территориями, где хо
чется жить, учиться, отды
хать и работать!
Дорогие друзья! Желаю
вам достижения новых вы
сот и неиссякаемой энер
гии! Здоровья, счастья и
благополучия!
Губернатор
Ульяновской области
А.Ю.Русских

Сегодня в Мелекесском
районе 37 ТОСов – это це
лое движение, которое
объединяет более 20 тысяч
жителей для совместной
реализации инициатив по
благоустройству и озелене
нию дворов, наведению чи
стоты и порядка, организа
ции досуга детей и взрос
лых. Только в прошлом году
ТОСами было реализовано
более 40 проектов, благо
даря чему в районе появи
лись новые детские пло
щадки, обустроенные пар

ки, новое уличное освеще
ние, музей национального
творчества и многое другое.
Уважаемые участники
организаций территори
ального общественного
самоуправления Меле
кесского района! Благода
ря вашим реальным делам
преображается облик рай
она, повышается качество
жизни мелекессцев. От
всей души желаем вам ус
пехов, неиссякаемой энер
гии для реализации новых
идей и проектов! Здоро

вья, счастья и благополу
чия!
Глава администрации
МО «Мелекесский район»
С.А. Сандрюков
Глава
МО «Мелекесский район»
О.В. Мартынова

ДЕМОГРАФИЯ

Çäðàâñòâóé, ìàìà.
ß ðîäèëñÿ!
Администрация МО «Мелекесский
район» и отдел ЗАГС поздравляют с
днём рождения новых жителей го!
родских и сельских поселений и их
родителей. Зарегистрировано ново!
рождённых с 23 по 29 июня:
МО «Мулловское городское поселе!
ние» ! 2
МО «Новомайнское городское посе!
ление» ! 1

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

По информации Министерства обо
роны Российской Федерации на 29
июня, в ходе наступательных действий
в районе Лисичанского нефтеперераба
тывающего завода, большие потери на
несены 10й горноштурмовой бригаде
ВСУ.
В действующих на Лисичанском на
правлении подразделениях 115й меха
низированной, 79й десантноштурмо
вой и 25й воздушнодесантной бригад
ВСУ, критическая ситуация с продоволь
ствием. Изза голода фиксируются мно
гочисленные случаи оставления пози
ций и дезертирства военнослужащих.
В районе населенного пункта Питом
ник Харьковской области в результате
удара российской артиллерии уничто
жены до ста боевиков нацистского фор
мирования «Кракен» и около десяти
единиц боевой техники. Командование
боевиков приняло решение оставить
позиции и отвести остатки подразделе
ния в город Харьков.
Вооруженные Силы Российской Фе
дерации продолжают наносить удары по
военным объектам на территории Укра
ины.
Высокоточным оружием ВКС России
за сутки уничтожены четыре пункта уп
равления, поражены живая сила и воен
ная техника, восемь складов боеприпа
сов и вооружения, а также база горюче
го.
В рамках контрбатарейной борьбы
высокоточным оружием ВКС России по
ражено два украинских взвода реактив
ных систем залпового огня «Град» и два
артиллерийских взвода.
Оперативнотактической и армейс
кой авиацией, ракетными войсками и
артиллерией за сутки поражено 39 пун
ктов управления, шесть складов с бое
припасами, артиллерийские и миномет
ные подразделения, а также живая сила
и военная техника. В Николаевской об
ласти сбит в воздухе самолет МиГ29
воздушных сил Украины.
Всего с начала проведения специ
альной военной операции уничтожены:
221 самолет, 134 вертолета, 1391 бес
пилотный летательный аппарат, 351 зе
нитный ракетный комплекс, 3853 танка
и других боевых бронированных машин,
692 боевые машины реактивной систе
мы залпового огня, 3052 орудия поле
вой артиллерии и минометов, а также
3907 единиц специальной военной ав
томобильной техники.
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Ñåäüìîé ñúåçä ÂÎÈÐ –
âðåìÿ ïåðåçàãðóçêè!
В Москве прошел VII съезд Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов
(ВОИР) – крупнейшей общественной
организации страны, объединяющей
инноваторов. В работе Cъезда приняли
участие делегаты и приглашенные
из 70 регионов страны, в том числе
и от Ульяновской области

Ñáîð ïîìîùè ïðîäîëæàåòñÿ
Областная акция «По
моги собраться в школу»
набирает обороты. К нача
лу недели в нашем районе
из средств областного и
местного бюджетов по
мощь была оказана 379
детям на общую сумму
743,9 тысячи рублей.
Напомним, что в уч
реждении социальной за
щиты работает «горячая
линия». Каждое поступив
шее обращение отраба
тывается. При необходи
мости дети включаются в
дополнительный список.
 На протяжении не
скольких лет в этой акции
участвуют сельскохозяй

ственные и промышлен
ные предприятия, индиви
дуальные предпринима
тели, сотрудники муници
пальных учреждений, об
щественные организации
и просто все добрые люди.
Благодарим всех, кто при
нимает непосредствен
ное участие в реализации
мероприятий областной
благотворительной акции
«Помоги собраться в шко
лу!» на территории Меле
кесского района. Уверен,
что и в этом году все ак
тивно откликнутся на при
зыв, – отмечает глава ад
министрации района Сер
гей Сандрюков.

Äåíü ìîëîäûõ, àêòèâíûõ
è ñìåëûõ
Летний, яркий, шум
ный праздник День моло
дежи отметили в поселе
ниях района. Глава адми
нистрации района Сергей
Сандрюков встретился в
Мулловке с активом моло
дежи и вручил некоторым
его представителям бла
годарственные письма.
 День молодежи – это
праздник
юности
и
оптимизма!
Мелекес
ский район
богат моло
дыми, энер
гичными и
целеуст
ремленны
ми людьми,

которые активно прини
мают участие в обще
ственной деятельности.
От всего сердца благода
рю нашу молодежь за их
активную жизненную пози
цию и неравнодушное от
ношение к жизни района,
– сказал в приветствен
ном слове Сергей Санд
рюков.

На съезде были выб
раны новые руководя
щие органы общества.
Председателем Цент
рального совета ВОИР
стал заместитель пред
седателя Комитета Гос
думы по науке и высше
му образованию (депу
тат в Государственной
думе от нашего региона)
Владимир Кононов. Ге
неральным директором
общества  Антон Ищен
ко. Научным руководи
телем – президент НИЦ
«Курчатовский инсти
тут» Михаил Ковальчук.
Делегаты
съезда
предложили разрабо
тать и принять Страте
гию развития изобрета
тельства и интеллекту
альной собственности в
РФ, подготовить зако
нодательные акты, спо
собствующие развитию
изобретательства и тех
нологического предпри
нимательства. Также об
суждался вопрос о под
готовке обращения к
Председателю Прави
тельства РФ Михаилу
Мишустину о внесении
изменения в Гражданс
кий кодекс РФ в части
предоставления Прави
тельству Российской
Федерации полномочия
устанавливать мини
мальные ставки, поря
док и сроки выплаты
вознаграждения за слу
жебные изобретения,
служебные полезные
модели, служебные про
мышленные образцы и
другие объекты интел
лектуальной собствен
ности.
На Съезде был при
нят новый Устав, опре
делены приоритетные
направления деятель
ности общества на бли
жайшее пятилетие. Луч
шим изобретателям и
рационализаторам вру
чены медали и почётные
грамоты ВОИР.
Всероссийское об
щество изобретателей и
рационализаторов
–
организация, обеспе
чившая в своё время

технологический прорыв
и бурный рост всех без
исключения отраслей на
родного хозяйства пер
вых пятилеток СССР, –
сегодня возрождается.
Сейчас Россия вы
нуждена вновь показы
вать всему миру, что мы
способны выстоять в ус
ловиях беспрецедентно
го давления со стороны
западных стран, проде
монстрировав высокие
темпы роста и независи
мую экономическую по
литику, опираясь исклю
чительно на собственные
силы.
Потенциал россий
ских изобретателей огро
мен, но пока, к сожале
нию, не до конца востре
бован. Наша задача сде
лать так, чтобы в ближай
шие пять лет количество
зарегистрированных па
тентов возросло, как и
количество внедрённых
инноваций российских
изобретателей.
На сегодняшний день
Ульяновское реготделе
ние ВОИР активно разви
вается. Наш труд отме
чен
благодарностью
Центрального Совета
ВОИР. Отделение за два
года выросло почти в три
раза и сегодня уже насчи
тывает 100 членов УРО
ВОИР. Мы продвигаем
такие направления, как
ВОИРШКОЛЫ, ВОИР
УНИВЕРСИТЕТЫ, ВОИР
ИНДУСТИРИАЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ.
Активно
развивается молодёжное
«крыло» нашего реготде
ления. Наша Ульяновс
кая область, по итогам
2021 года, вошла в топ 5
по изобретательской ак
тивности среди регионов
России. Большая заслу
га в этом изобретателей
Ульяновского ГАУ – учё
ные университета лиде
ры по количеству регис
трируемых результатов
интеллектуальной соб
ственности (патентов на
полезные модели и изоб
ретения) не только в Уль
яновской области, но и в
России.

Председатель прави
тельства региона Влади
мир Разумков и руководи
тели компанийинвесторов
в рамках Дня поля поста
вили подписи под инвести
ционными соглашениями в
сфере АПК.
Всего их три. Одно пре
дусматривает строитель
ство на территории регио
на
животноводческого
комплекса на 600 голов
крупного рогатого скота.
По итогу будет создано 26
новых рабочих мест. Также
будет построен новый ком
плекс молочного направ
ления на 300 голов КРС.
Реализация этого проекта
позволит организовать 32
новых рабочих места. Тре
тье соглашение подразу
мевает строительство и
модернизацию элеватора,
ввод в оборот неиспользу
емых земель, а также про
изводство продукции рас
тениеводства. На пред
приятии будут созданы 70
рабочих мест.
***
Губернатор Алексей
Русских на «круглом столе»
Комитета Государствен
ной Думы по туризму и
развитию туристической
инфраструктуры выдвинул
ряд инициатив по продви
жению внутреннего туриз
ма в регионах Поволжья.
По мнению главы региона,
развитие речного туризма
может ускорить реализа
цию нового федерального
проекта «Великий Волжс
кий путь».
 Чтобы ускорить реа
лизацию проекта, считаю
необходимым запустить
дополнительные феде
ральные механизмы, кото
рые помогут регионам
приобрести речной транс
порт, построить портовую
инфраструктуру и при
чальные стенки, – сказал
Алексей Русских.
Губернатор также отме
тил, что готов показывать
туристам уникальный гео
парк «Ундория» в рамках
маршрута «Волжское путе
шествие», объединившего
семь субъектов ПФО. Он
попросил исполнительно
го директора корпорации
«Туризм.РФ» Сергея Крас
нопёрова оказать содей
ствие в разработке мас
терплана геопарка.
***
Предприятия Ульянов
ской области готовы к по
ставке автокомпонентов
по программе запуска мо
делей АО «АвтоВАЗ». Об
этом говорилось на конфе
ренции поставщиков авто
мобильной промышленно
сти в Тольятти, на которой
вырабатывали механизмы
реализации задач, постав
ленных президентом Рос

сии Владимиром Путиным
в ходе совещания, посвя
щенного развитию автомо
бильной отрасли.
Сегодня на территории
Ульяновской области ра
ботают порядка 400 сред
них и крупных автокомпо
нентных предприятий. Бо
лее 22 тысяч человек тру
дятся в данных компаниях,
часть из которых, а это бо
лее шести тысяч работни
ков, задействованы в про
изводстве автокомплекту
ющих и материалов для АО
«АвтоВАЗ», автокомпонен
тных предприятий Самар
ской области.
***
Заместитель предсе
дателя правительства РФ
Марат Хуснуллин и губер
натор Алексей Русских на
заседании
правитель
ственной комиссии по ре
гиональному развитию в
Российской Федерации
обсудили вопросы разви
тия проекта строитель
ства поликлиники в Засви
яжском районе.
Проект предусматри
вает получение финанси
рования на строительство
поликлиники мощностью
250 посещений в смену и
площадью 6980 квадрат
ных метров.
***
Алексей Русских во
время визита в Республи
ку Чувашия обсудил с ее
главой Олегом Николае
вым вопросы развития
межрегиональной коопе
рации. В поездке губерна
тора Ульяновской области
сопровождали члены пра
вительства и руководители
крупных предприятий.
 При посещении кон
церна «Тракторные заво
ды» мы провели содержа
тельные переговоры, на
метили планы по совмест
ной кооперации. В частно
сти, по поставке светотех
нического оборудования,
гидроцилиндров и других
комплектующих. Также до
стигнута договорённость,
что в рамках Иннопрома в
нашем с вами присутствии
представители предприя
тий подпишут соглашения
о сотрудничестве. Считаю,
что у наших регионов боль
шой потенциал в сфере
импортозамещения, – ска
зал Алексей Русских.
***
28 проектов социально
ориентированных НКО по
лучат региональные гран
ты на сумму более 19 мил
лионов рублей. Традицион
но поддержаны образова
тельные, спортивные и
творческие инициативы,
проекты по оказанию соци
альной поддержки инвали
дов и патриотическому
воспитанию.
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5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с МИССИЯ
АМЕТИСТ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (6+)
9.40 Х/ф
БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(16+)
11.30 Х/ф ТРОЯ (16+)
14.45 Х/ф ТЕЛЕПОРТ
(16+)
16.35 Х/ф ПАССАЖИРЫ
(16+)
19.00 Т/с ЖЕНА
ОЛИГАРХА (16+)
21.00 Х/ф КОНСТАНТИН
(16+)
23.25 Х/ф ТЕЛЕКИНЕЗ
(16+)
1.20 Х/ф ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123 (16+)
3.20 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ (18+)
4.45 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.40 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
115.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с МИССИЯ
АМЕТИСТ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и
всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские
пельмени. Смехbооk
(16+)
11.20 Т/с КУХНЯ (16+)
19.00 Т/с ЖЕНА
ОЛИГАРХА (16+)
21.00 Х/ф СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ
(12+)
23.35 Х/ф КРАСНАЯ
ШАПОЧКА (16+)
1.35 Х/ф МИЛЫЕ
КОСТИ (16+)
3.50 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.35 6 кадров (16+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с МИССИЯ
АМЕТИСТ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
3.45 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00, 6.45 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и
всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские
пельмени. Смехbооk
(16+)
11.20 Т/с КУХНЯ (16+)
19.00 Т/с ЖЕНА
ОЛИГАРХА (16+)
21.00 Х/ф
ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ (16+)
23.05 Х/ф
КОНСТАНТИН (16+)
1.25 Х/ф СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА
(16+)
4.25 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с МИССИЯ
АМЕТИСТ (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
3.00 Новости (16+)
3.05 Информационный
канал (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и
всадники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
11.20 Т/с КУХНЯ (16+)
19.00 Т/с ЖЕНА
ОЛИГАРХА (16+)
21.00 Х/ф УЖАСТИКИ
(16+)
23.00 Х/ф УЖАСТИКИ 2
(16+)
0.45 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ
(16+)
2.45 Х/ф ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ (18+)
4.15 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)
6.30 6 кадров (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с АННА
КАРЕНИНА (12+)
0.55 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ (12+)
2.40 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (12+)

8.00 М/с Смешарики (0+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21.00 Т/с ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)
22.00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
23.00 Х/ф РАЗЛОМ
САНАНДРЕАС (16+)
1.10 Х/ф
КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
(18+)
3.00 Импровизация (16+)
4.35 Comedy Баттл.
Последний сезон (16+)
5.20 Открытый микрофон
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с АННА
КАРЕНИНА (12+)
0.55 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ (12+)
2.40 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (12+)

8.00 М/с Смешарики (0+)
9.30 Модные игры (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21.00 Т/с
ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)
22.00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
23.00 Х/ф ГРЕНЛАНДИЯ
(16+)
1.20 Х/ф АНТУРАЖ
(18+)
3.05 Импровизация (16+)
4.50 Comedy Баттл.
Последний сезон (16+)
5.35 Открытый микрофон
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с АННА
КАРЕНИНА (12+)
0.55 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ (12+)
2.40 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (12+)

7.10 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
8.00 М/с Смешарики (0+)
9.30 Битва пикников (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21.00 Т/с
ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)
22.00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
23.00 Х/ф ВАН
ХЕЛЬСИНГ (16+)
1.40 Х/ф ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ (16+)
3.10 Импровизация (16+)
4.45 Comedy Баттл.
Последний сезон (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с АННА
КАРЕНИНА (12+)
0.55 Т/с ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ (12+)
2.40 Т/с ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ (12+)

7.10, 6.35 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
8.00 М/с Смешарики (0+)
9.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Т/с УНИВЕР (16+)
14.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
21.00 Т/с
ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА
(16+)
22.00 Т/с ПАТРИОТ
(16+)
23.00 Х/ф ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА
(16+)
1.10 Х/ф ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА (16+)
2.35 Импровизация (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(16+)
8.25 Научные
расследования Сергея
Малозёмова (12+)
9.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ (16+)
21.40 Т/с ДАЙВЕР
(16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
1.55 Т/с ДИКИЙ (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
18.00, 5.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД (12+)
23.15 Водить по!русски (16+)
0.25 Неизвестная история
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(16+)
8.25 Научные
расследования (12+)
9.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ (16+)
21.40 Т/с ДАЙВЕР
(16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
1.55 Т/с ДИКИЙ (16+)

7.00 Документальный проект
(16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки
(16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.10 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф ТРОН: НАСЛЕДИЕ
(12+)
23.20 Водить по!русски (16+)
0.25 Знаете ли вы, что? (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(16+)
8.25 Научные
расследования Сергея
Малозёмова (12+)
9.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ (16+)
21.40 Т/с ДАЙВЕР
(16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
1.50 Т/с ДИКИЙ (16+)

6.00 Территория заблуждений
(16+)
7.00, 5.40 Документальный
проект (16+)
8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00, 4.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф БЕГЛЕЦ (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф РУИНЫ (16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
(16+)
8.25 Научные
расследования Сергея
Малозёмова (12+)
9.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ (16+)
21.40 Т/с ДАЙВЕР
(16+)
0.00 Т/с ПЁС (16+)
1.55 Т/с ДИКИЙ (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 0.25 Загадки
человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 4.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 3.15 Самые
шокирующие гипотезы
(16+)
21.00 Х/ф СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Х/ф ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР (12+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры (12+)
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Легенды мирового кино
(12+)
9.05 Черные дыры. Белые пятна
(12+)
9.50 Х/ф БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА (12+)
11.15 Красуйся, град Петров!
Мосты (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Чистая победа (12+)
13.15 Дороги старых мастеров.
Палех (12+)
13.30 Х/ф АДМИРАЛ
НАХИМОВ (12+)
15.00 Линия жизни (12+)
16.05 Музеи без границ (12+)
16.35, 1.00 Д/ф Галина Уланова
(12+)
17.30, 1.55 Симфонические
оркестры России (12+)
18.35 2 Верник 2 (12+)
19.20 Х/ф АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН (12+)
20.45 Библейский сюжет (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.30 Сати (12+)
22.15 Д/ф Подземные дворцы
для вождя и синицы (12+)
22.55 Х/ф ГОРОД ЗЕРО (12+)
3.00 Иностранное дело (12+)

7.00, 10.05, 13.35, 15.55,
18.00, 20.25, 4.15
Новости (12+)
7.05, 0.45 Все на Матч!
(12+)
10.10, 13.40, 4.00
Специальный репортаж
(12+)
10.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ФК ПАРИ НН
(Нижний Новгород) !
Сочи (0+)
12.30, 1.35 Есть тема!
(12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ
(16+)
16.55, 18.05 Х/ф
ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ (12+)
19.20, 6.05 Громко (12+)
20.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ЦСКА ! ФК
ПАРИ НН (Нижний
Новгород) (0+)
23.15 Бильярд. ВеtВооm
Кубок Чемпионов (0+)
1.55 Х/ф ПАРНЫЙ УДАР
(12+)
4.20 Д/ф Макларен (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Легенды мирового кино.
Михаил Жаров (12+)
9.05 Иностранное дело (12+)
9.50 Х/ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА (12+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13.20 Д/ф Подземные дворцы
для вождя и синицы (12+)
14.05 Х/ф ГОРОД ЗЕРО (12+)
15.45 Цвет времени (12+)
16.05 Музеи без границ (12+)
16.35, 1.00 Д/ф Диалог с
легендой (12+)
17.30, 1.55 Симфонические
оркестры России (12+)
18.25 Больше, чем любовь (12+)
19.05 Х/ф ШИНЕЛЬ (12+)
19.50 Цвет времени (12+)
20.00 Д/ф Лесной дворец
Асташово (12+)
20.45 Библейский сюжет (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!
(12+)
21.30 Белая студия (12+)
22.15 Д/ф Невидимый Кремль
(12+)
22.55 Х/ф ЦАРЕУБИЙЦА (12+)
2.45 Иностранное дело (12+)

7.00, 10.05, 13.35, 15.55,
18.00, 20.10, 4.15 Новости
(12+)
7.05, 19.20, 23.50 Все на Матч!
(12+)
10.10 Специальный репортаж
(12+)
10.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. ЦСКА ! ФК ПАРИ
НН (Нижний Новгород) (0+)
12.30, 0.40 Есть тема! (12+)
13.40 Кубок РАRI Премьер.
Специальный репортаж
(12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ
(16+)
16.55, 18.05 Х/ф
НЕИЗВЕСТНЫЙ (16+)
20.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал (0+)
1.00 Смешанные единоборства.
UFС (16+)
1.45 Смешанные единоборства.
UFС (16+)
2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Атлетико Минейро
(Бразилия) ! Эмелек
(Эквадор) (0+)
4.20 Лёгкая атлетика.
Первенство России среди
юниоров (0+)
6.05 Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты
(12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова (12+)
9.05 Иностранное дело (12+)
9.50 Х/ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА (12+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 21.30 Альманах (12+)
13.20 Д/ф Невидимый Кремль
(12+)
14.05 Х/ф ЦАРЕУБИЙЦА
(12+)
15.45, 0.25 Цвет времени (12+)
16.05 Музеи без границ (12+)
16.35, 1.00 Д/ф Бессмертнова
(12+)
17.25, 1.55 Симфонические
оркестры России (12+)
18.35 Д/ф Франция (12+)
19.05 Спектакль Сатирикон
(12+)
20.45 Библейский сюжет (12+)
21.15 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
22.15 Д/ф Дотянуться до небес
(12+)
22.55 Х/ф ДЕНЬ
ПОЛНОЛУНИЯ (12+)
3.05 Иностранное дело.
Великая Отечественная
война (12+)
3.45 Д/с Забытое ремесло
(12+)

7.00, 10.05, 13.35, 15.55,
18.00, 20.10, 4.15 Новости
(12+)
7.05, 19.20, 22.25, 1.00 Все на
Матч! (12+)
10.10, 13.40 Специальный
репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
Рома (Италия) ! Барселона
(Испания) (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ
(16+)
16.55, 18.05 Х/ф
РАЗРУШИТЕЛЬ (16+)
20.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
21.30 Смешанные
единоборства. UFС.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова (16+)
22.50 Футбол. Чемпионат
Европы!2022. Женщины.
Англия ! Австрия (0+)
1.50 Автоспорт. Ралли!рейд
Шёлковый путь (0+)
2.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Палмейрас (Бразилия) !
Серро Портеньо (Парагвай)
(0+)
4.20 Лёгкая атлетика.
Первенство России среди
юниоров (0+)
6.05 Спортивный детектив.
Заколдованная шпага (12+)

7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур (12+)
9.05 Иностранное дело (12+)
9.45 Цвет времени (12+)
9.55 Х/ф ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА (12+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Альманах (12+)
13.20 Д/ф Дотянуться до небес
(12+)
14.05 Х/ф ДЕНЬ
ПОЛНОЛУНИЯ (12+)
15.40 Цвет времени (12+)
16.05 Музеи без границ (12+)
16.30, 1.00 Д/ф Раиса
Стручкова (12+)
17.25, 1.55 Симфонические
оркестры России (12+)
18.25 Д/ф Каждый выбирает
для себя (12+)
19.05 Друзей моих прекрасные
черты (12+)
20.45 Библейский сюжет (12+)
21.15 Спокойной ночи,
малыши! (12+)
21.30 Энигма (12+)
22.10 Д/ф Bauhaus на Урале
(12+)
22.55 Х/ф ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ (12+)
2.55 Иностранное дело (12+)
3.40 Д/с Забытое ремесло
(12+)

7.00, 10.05, 13.35, 15.55,
18.00, 20.25, 4.15 Новости
(12+)
7.05, 1.00 Все на Матч! (12+)
10.10, 1.50 Автоспорт. Ралли!
рейд Шёлковый путь (0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
Манчестер Сити (Англия) !
Монако (Франция) (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.40 Специальный репортаж
(12+)
14.00, 16.00 Т/с ПОБЕГ
(16+)
16.55 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран!при
2022 (0+)
18.05 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
19.20 Все на Кубок РАRI
Премьер! (12+)
20.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. Сочи ! ЦСКА (0+)
23.15 Футбол. Чемпионат
Европы!2022. Женщины.
Норвегия ! Северная
Ирландия (0+)
2.10 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/8 финала. Ланус
(Аргентина) !
Индепендьенте дель Валье
(Эквадор) (0+)
4.20 Лёгкая атлетика.
Первенство России среди
юниоров (0+)
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ЗНАЙ НАШИХ!

ËÓ×ØÈÅ ÀÃÐÀÐÈÈ ÐÅÃÈÎÍÀ
В минувшую субботу Ульяновск принимал большой областной праздник «День поля+2022»,
посвященный окончанию весенне+полевых работ

Все районы региона
представили выставкиэк
спозиции, посвящённые
наиболее ярким достиже
ниям в производственной,
культурной и социальной
сферах. Гости праздника
могли познакомиться с
масштабной выставкой
сельхозтехники и живот
ных. Отдельная часть праз
дника была посвящена об
суждению перспектив раз
вития сельского хозяйства
в Ульяновской области –
штаб по подведению ито
гов посевной кампании
2022 года возглавил глава
региона Алексей Русских.
Также на «Дне поля»
были представлены экспо
зиции Ассоциации садово
дов, Ассоциации фермеров
и сельскохозяйственных
потребительских коопера
тивов Ульяновской облас
ти. Подписаны инвестици
онные соглашения, кото
рые повлекут за собой
строительство новых жи
вотноводческих комплек
сов, строительство и мо
дернизацию элеватора и

открытие нового производ
ства продукции растение
водства. В мероприятии
принял участие председа
тель правительства Улья
новской области Влади
мир Разумков.
 «День поля» символи
зирует окончание посев
ных работ и даёт возмож
ность собраться сельхоз
товаропроизводителям со
всего региона, чтобы под
вести итоги и совместно
поставить задачи по даль
нейшей работе. Агропро
мышленный комплекс яв
ляется ключевым направ
лением нашей экономики.
Жители и гости города
смогли посмотреть масш
табную выставку достиже
ний сельского хозяйства и
хорошо провести время
всей семьёй, – отметил
Владимир Разумков.
Мелекесский район
представил своё подворье
с продукцией наших сель
скохозяйственных пред
приятий, а глава админис
трации Сергей Сандрюков
знакомил гостей с аграр

ным потенциалом нашего
муниципального образова
ния.
В рамках праздника со
стоялось чествование луч
ших аграриев региона.
Главным победителем со
ревнований среди хо
зяйств в номинации «Луч
шая сельскохозяйствен
ная организация по итогам
весеннего сева 2022» стал
наш Мелекесский район!
Награда была вручена
предприятию ООО «Агро
фирма Поволжья», руково
дитель Виктор Ахметзянов.
А главный агроном ООО
«Золотой колос» Юрий Ло
гинов был отмечен благо
дарственным письмом ми
нистерства сельского хо
зяйства РФ.
 Юрий Алексеевич ра
ботает у нас с 2012 года в
должности главного агро
нома, – рассказывает ру
ководитель предприятия
Раись Хуснутдинов. – А
всего в отрасли сельского
хозяйства нашего региона
уже более 36 лет. Мы дове
ряем Логинову, как себе.
Он организует работу по
подготовке почвы к посе
вам и посадке, разрабаты
вает авторские планы по
уходу за посевами, осуще
ствляет контроль за каче
ством и своевременнос
тью проведения сельско
хозяйственных работ, сис
темой севооборотов, при
менением удобрений и
средств защиты растений.
В хозяйстве проводят боль
шую работу по обновлению
семенного фонда. В про
шлом году мы приобрели
270 тонн элитных семян!

Под руководством Логино
ва разрабатываются и вне
дряются новые прогрес
сивные технологии и пере
довой опыт работы в обла
сти растениеводства, но
вейшие методы возделы
вания сельскохозяйствен
ных культур, технология
борьбы с вредителями.
Проводится большая рабо
та по улучшению качества
семян и приобретению но
вых районированных сор
тов и других семян высо
ких репродукций. Комп
лексный подход помогает
достигать высоких урожа
ев… Прошлый год был тя
желым для нас, но, не
смотря на неблагоприят
ные погодные условия,
благодаря огромному ба
гажу знаний и опыта Юрия
Алексеевича, мы добились
урожайности зерновых
культур в 22,5 центнера с
гектара (средний показа
тель по Мелекесскому
району – 18,1 ц/га, по об
ласти – 18,9 ц/га).
 О работоспособнос
ти Юрия Алексеевича
можно говорить бесконеч
но, – с гордостью продол
жает Раись Хуснутдинов. –
Нужно поймать момент,
когда вовремя следует
провести посадку, исполь
зовать в работе каждый
погожий день и даже час.
Не зря говорят: «Летний
день год кормит». В зим
ний период Юрий Алексе
евич тоже не сидит на ме
сте – идёт заготовка по
севного материала, отбор
образцов семян, заготов
ка минеральных, органи
ческих удобрений. Логинов

Благодарность Юрию Логинову

Лучшим по итогам посевной кампании стало
ООО «Агрофирма Поволжья»
всегда владеет информа
цией о новых достижени
ях в области сельского хо
зяйства, ведь появляются
новые виды болезней,
вредных
насекомых,
средств защиты, удобре
ний, техники. Всё что нуж
но знать, чтобы идти в ногу
со временем. Он букваль
но ночует на работе, авто
ритет его среди работни

НА КОНТРОЛЕ

ков – бесспорен! Кроме
того, он охотно делится
своим опытом с молоды
ми специалистами. В 2020
году подготовил к само
стоятельной работе двух
агрономов, в 2021 году на
значался руководителем
производственной прак
тики трёх студентов Ряза
новского сельскохозяй
ственного техникума.

ГОРЯЧАЯ ПОРА

«Ãèïïîêðàò» ïåðååçæàåò… â Ìóëëîâêó
В минувшую пятницу в рабочем поселке Мулловка
состоялась традиционная встреча представителей
правительства региона, главы администрации
района Сергея Сандрюкова, активистов поселка
с руководством фармзавода «Гиппократ»
Главной темой обсуж
дения стало соблюдение
графика работ в рамках
экологической реабили
тации поселка. В начале
прошлой недели завод
приступил к рекультива
ции трёх бардохрани
лищ. В августе начнут
восстановление пруда
Красотка – уже убраны
камышевые заросли, бу
дет ликвидирована вся
прудовая
раститель
ность. До января специ
алисты планируют рас
чистить зеркало пруда до
глубины 50 сантиметров,
после чего водоем напол
нят водой. Кроме того,
продолжаются работы по
прокладке трубопровода
от завода до поселковых
очистных сооружений.
Как сообщил руководи
тель предприятия Антон
Гусев, идёт согласование

Çàãîòàâëèâàåì êîðìà
Аграрии Мелекесского района приступили
к важному и ответственному этапу сезонных
полевых работ – заготовке кормов. От того,
как сейчас поработают механизаторы в поле,
зависит успешная работа животноводов
в зимне+стойловый период, подчеркивают
в региональном минсельхозе
проекта по прокладке кол
лектора под федеральной
трассой «Ульяновск – Ди
митровград». Подключе
ние к поселковым очист
ным планируется в первом
квартале 2023 года, смета
предоставлена водокана
лом, документы на согла
совании. Все работы вы
полняются в срок и за счёт
предприятия.
 Мы понимаем, что
предприятие важно для по

селка. В случае модерни
зации производства и сни
жения негативного влияния
на окружающую среду «Гип
пократ» продолжит работу,
– отметила на встрече ми
нистр природы и цикличной
экономики региона Гульна
ра Рахматулина. – По со
глашению с правитель
ством и министерством
финансов Ульяновской об
ласти сотрудникам «Гип
пократа» проиндексирова

ли зарплаты почти на 45
процентов. Для укрепле
ния эффективных взаи
моотношений предприя
тие готовится к переезду
центрального офиса из
Самары – нацелено заре
гистрировать юридичес
кое лицо в нашем регио
не. Руководство фармза
вода получает разреши
тельные документы: ли
цензии, регистрационные
удостоверения.

В хозяйствах сельхоз
предприятий и КФХ Меле
кесского района ведется
уборка многолетних трав и
закладка сенажа. По опе
ративным данным на 29
июня многолетние травы
скошены на 1298 гекта
рах, убрано 1050 гектаров
(60% от общей посевной
площади). Заготовлено
1634 тонны сена, сенажа
– 549 тонн.
 При заготовке сена и

сенажа аграрии региона
соблюдают оптимальные
сроки кошения, применя
ют современные техноло
гии закладки, тем самым
сохраняя качество и пита
тельность корма, – под
черкивают в своем ком
ментарии специалисты
управления сельского хо
зяйства Мелекесского
района.
Полосу подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА
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ÏÎ ÂÑÅÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ
Ðåìîíò òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé, ïðîâîäèìûé
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðàòåãè÷åñêèìè çàäà÷àìè
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè», â ñàìîì ðàçãàðå
Не тратят зря времени
дорожники, максимально

используя благоприятные
погодные условия, и в на

шем регионе. Идут рабо
ты и в Мелекесском райо
не.
Конец первого летнего
месяца отмечен работами
по нескольким направле
ниям – ведётся и асфаль
тирование участков трасс
регионального и феде
рального значения, и обу
стройство внутрипоселко
вых дорог.
Практически в непре
рывном режиме работает
сегодня техника на 11ки
лометровом участке Ново
сёлкиКовыльный. Здесь
работы подрядчик – ком
пания «Ульяновсктрансст
рой» – должен закончить
до 30 августа.
Активно ведётся ас
фальтирование дороги

между Димитровградом и
Старой Сахчой – в насто
ящее время дорожная тех
ника сосредоточена в рай
оне посёлка Курлан.
Ведутся работы и по
улучшению внутрипосел
ковых дорог – в посёлке
Юданово (на улице Широ
кая), НикольскомнаЧе
ремшане (улицы Калини
на, Дзержинского), Лес
ной Хмелёвке (улица Ми
раксовой).

ЧИСТАЯ ВОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÍÎÂÀß ÌÀÉÍÀ.
Íà÷àëàñü ìîäåðíèçàöèÿ
ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
Название федерального проекта «Чистая вода»
нацпроекта «Жильё и городская среда»,
инициированного Президентом РФ Владимиром
Путиным, говорит само за себя. Максимально
повысить качество питьевой воды для населения
– вот его основная цель. Добиться которой, как
известно, при существующей, сильно
изношенной и технически серьезно отставшей
системе водоснабжения, без серьезной
модернизации невозможно
В этом году в регионе
по федеральной програм
ме реализуются два мас
штабных проекта. Один из
них – в нашем районе. На
чалась реконструкция си
стемы водоснабжения в
рабочем посёлке Новая
Майна.

О проблемах, с которы
ми сталкиваются в этой
сфере жители населённых
пунктов поселения, рас
сказывалось уже не раз,
как в различных средствах
массовой информации,
так и в соцсетях – самими
жителями. В курсе положе

Íàâñòðå÷ó äîáðîìó
è íóæíîìó
ния дел всегда был и губер
натор Ульяновской облас
ти Алексей Русских, нема
ло
способствовавший
тому, чтобы от намерений
перешли к их практическо
му воплощению.
Как уже сообщалось, а
потом и подтверждалось

министром ЖКХ и строи
тельства Ульяновской об
ласти Александром Чере
паном, реконструкция си
стемы водоснабжения в
Новой Майне предусмат
ривает бурение новых
скважин, обустройство зон
санитарной охраны, стро
ительство насосной стан
ции, замену водопровод
ных сетей, установку нако
пительных резервуаров и
станции водоподготовки. В
результате пять тысяч жи
телей должны быть обес
печены качественной, чи
стой питьевой водой. На
следующем этапе реали
зации проекта планирует
ся построить водовод от
Новой Майны до других
населённых пунктов посе
ления.
В настоящее время
подрядная организация
провела подготовку (рас
чищена территория, вы
рублена растительность)
площадок на месте пред
стоящих работ, в том чис
ле на участке, где будет
строиться станция водо
подготовки, и приступила к
бурению скважины №1.

6 июля в Ульяновской области будет
отмечаться День ТОСов, общественных
организаций, призванных объединять
жильцов домов и целых микрорайонов для
реализации идей, касающихся разных сторон
жизни – от благоустройства до досуга.
О членах организаций территориального
общественного самоуправления, своих
коллегах, скоромно делающих очень важную
работу, доброе слово пожелала сказать
руководитель новомайнского ТОС «Ромашка»
Как здорово, что в
Ульяновской области
есть люди с горящими
глазами, неравнодуш
ными сердцами, гото
вые открыться навстре
чу всему доброму и нуж
ному!
Ни одно дело в горо
дах и селах сегодня не
обходится без совета
активистов ТОС: какую
дорогу ремонтировать
прежде всего, где поста
вить детскую площадку,
как обустроить сквер,
где нужна дорожка в
школу. По каждому воп
росу обязательно сове
туются с тосовцами. И
мы всегда идем на по

мощь, любой субботник
собираемся всей ком
панией и идем дружно
убирать территорию.
Высаживаем цветы, по
ливаем и ухаживаем за
своей территорией в те
чение всего года.
А работы ещё очень
много. Мы, например, у
себя в Новой Майне пла
нируем построить парк
отдыха, высадить дере
вья, поставить лавочки и
урны, установить фон
тан.
Екатерина Тутарова,
председатель
ТОС «Ромашка»
Полосу подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ
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Ðåìîíòíûå ðàáîòû èäóò ïîëíûì õîäîì
В двух школах района продолжаются ремонтные работы. Речь, конечно же, идет про Мулловскую
№2 и Николочеремшанскую школы, которые не просто готовят их к новому учебному году,
а капитально ремонтируют
Вот последние ново
сти. В Мулловской шко
ле №2 в рамках государ
ственной программы

«Развитие образования»
завершаются работы по
капитальному ремонту
кровли. Строители при

В Мулловской школе №2

ступили к монтажу пере
городок внутри помеще
ний, готовят стены под
штукатурку: выставляют
маяки, грунтуют стены,
закладывают дверные и
оконные проемы.
В школе села Николь
скоенаЧеремшане ве
дутся работы не только в
помещениях школы, но и
в спортивном зале. На
помним, его несколько
лет назад пришлось при
строить к старинному
зданию школы, так как
детям негде было зани
маться спортом. В спорт
зале уже покрасили сте
ны и потолок, начали ус
тановку спортивного обо
рудования. В самой шко
ле меняют напольное по
крытие первого и второго
этажа. В шести кабинетах
установили
черновые
полы. Параллельно с
этим ведутся электромон
тажные работы.
Сейчас родителей де
тей волнует организация
теплого перехода из шко
лы в спортивный зал. В
администрации района
заверили, что проектно
сметная документация на
ремонт этого перехода
подготовлена. Сейчас ре
шается вопрос об увели
чении лимитов денежных

средств для проведения
работ уже в этом году.
Напомним,
прави
тельство РФ по поруче
нию президента Влади
мира Путина с 2022 года
запустило в регионах
программу капитального
ремонта школ. Ульяновс
кая область принимает в
ней активное участие. Гу
бернатор Алексей Рус
ских лично контролирует
ход строительства и ре
монта социально значи
мых объектов. Регио
нальное правительство
постоянно находится на
связи с представителями
строительной отрасли
для оперативного реше
ния возникающих про
блем.
Отметим, что нацио
нальный проект «Образо
вание» и его подпроект
«Современная школа»
способствуют обеспече
нию возможности детям
получать качественное
общее образование в ус
ловиях, отвечающих со
временным требованиям.
Состояние наших школ
после проведенного ре
монта должно соответ
ствовать этим требовани
ям.
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

В школе села Никольское+на+Черемшане

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНЦИДЕНТ5
МЕНЕДЖМЕНТ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÑÅÌ!
В сельской местности, населённых пунктах, удаленных
от научных, промышленных и культурных центров,
как у взрослых, так и у детей, меньше возможностей
для отдыха, развлечений, самообразования,
самореализации. Что, конечно же, несправедливо
Способствовать устране
нию этой несправедливости
призвана, в частности гос
программа
«Комплексное
развитие сельских террито
рий», фактически ставшая ес
тественным дополнением
программ
национального
проекта
благоустройства
«Жилье и городская среда».
Благодаря этой програм
ме, к примеру, в посёлке Но
восёлки недавно появилась
новая детская площадка.

Площадка эта небольшая –
горка, качели, спортивный ком
плекс – но, как показало время,
очень нужная. Она сразу же ока
залась востребованной – прак
тически не пустует. Так что и
взрослым, и детям есть за что
сказать «спасибо» всем, кто
хлопотал за этот детский уго
лок, доставлял его и устанавли
вал!
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Èãðàòü ñòàëî
êîìôîðòíåå
Жители села Русский
Мелекесс в социальных
сетях сообщили о том,
что на детской площадке
отсутствует освещение:
детям некомфортно играть
в вечернее время
Обращение зафиксировали
специалисты муниципального
Центра управления регионом и
передали его в администрацию
поселения. В Тиинске подгото
вили необходимую документа
цию.
Освещение удалось устано
вить в рамках государственной
программы развития сельских
территорий.
Напомним, вы можете на
править свой вопрос через со
циальные сети, платформу об
ратной связи, виджеты, которые
размещены на сайте района, а
также обратившись по номеру
122.
Подготовила Е.ПЫШКОВА
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ЕДИНСТВО

Íàðîä, ó êîòîðîãî åñòü òðàäèöèè,
áóäåò ñèëåí âå÷íî
В минувшее воскресенье жители Мелекесского района собрались в Филипповке, чтобы
отпраздновать окончание весенне+полевых работ. Массовые гуляния прошли в лучших татарских
традициях – настоящий фестиваль труда, отдыха и хорошего настроения. Порадовала и погода –
было тепло и солнечно. Во время официальной части праздника состоялось награждение
виновников торжества – лучших хлеборобов и животноводов нашего муниципального
образования
 В сегодняшнее не
простое время мы дела
ем все, чтобы сохра
нить мир и согласие,
добрососедские отно
шения, народные тра
диции. Ведь это тот
культурный код, кото
рый позволяет бережно
относиться к прошлому,
уверенно себя чувство
вать в настоящем и де
лать правильные шаги в
будущее. Это не просто
национальный празд

ник, это праздник друзей,
знакомых, просто близких
по духу людей. Это празд
ник новой жизни, нового
урожая. Желаю всем сча
стья, здоровья и мирного
неба над головой, – по
здравил собравшихся гла
ва администрации Меле
кесского района Сергей
Сандрюков.
На Сабантуе было что
посмотреть. На сцене вы
ступали лучшие нацио
нальные коллективы муни

ципалитета. Порадовали
гостей своими выступле
ниями и популярные пев
цы из Татарстана. Гостей
праздника угощали чак
чаком и шашлыками. Лю
бители экстрима соревно
вались в лазании по стол
бу, поднимали гири, би
лись на подушках и уча
ствовали в борьбе корэш,
единоборстве на кушаках
(поясах). Для детей про
водились различные кон
курсы. Все желающие мог
ли поиграть с барашками
– их в этот день было два:
один достался победите
лю, сумевшему пройти до
конца по наклонному стол
бу, а второй предназна
чался для самого сильно
го батыра, победителя в
борьбе корэш.
Пока спортсмены гото
вились к соревнованиям,
случился забавный казус
– «главный приз» отвязал
ся и резво сбежал с праз
дничной поляны. Попытки
догнать строптивого бег
леца не увенчались успе
хом. Однако спустя неко
торое время барана все
таки вернули – его приве
ли местные жители обрат

но: «Ушел домой, что тут
делать»,  смеялись сель
чане.  А вот приз за лаза
ние на вертикальный
столб – петух снова вер
нулся в свой курятник. Же
лающих достать пернато
го в этот день не нашлось.
В ходе празднования
прошли также традицион
ные конные скачки.
 Этот праздник никог
да не потеряет актуально
сти, – делится эмоциями
директор зерносовхозской
школы, гость праздника
Иван Первов. – Я рад, что
на нашей земле сохрани
лись и поддерживаются
лучшие традиции. Такие,
как яркий, красочный, не
повторимый Сабантуй! Для
нас Сабантуй – это воз

ЛЕТО

можность осознать свою
причастность к историчес
ким корням, к своему роду
племени. И в то же время
почувствовать принадлеж
ность к единой семье –
многонациональной общ
ности нашей страны.
Издревле известно,
что народ, у которого есть
культура, традиции, будет
силен вечно, – так привет
ствовала гостей ведущая
праздника, староста села
Моисеевка, представи
тель территориальнооб
щественного самоуправ
ления «Чулпан» Гельне
фис Сахабутдинова. – В
2022 году праздник имеет
особое значение – объяв
лен Год культурного на
следия народов России и

отмечается 1100летие
принятия ислама Волж
ской Булгарией.
 Мы случайно попа
ли на ваш праздник и
ничуть не жалеем, – де
лится семья Владимир
киных из Перми. – Едем
в гости к родне в Улья
новск, смотрим – гуля
ния в поле, решили ос
тановиться! Удивлены,
насколько
красочно
всё. Столько людей,
столько представите
лей разных диаспор!
Этот праздник показы
вает, насколько мы еди
ны. Россия – это много
национальное государ
ство, где все дружны
между собой, где все –
одна семья!
Подготовила
Ирина
ХАРИТОНОВА

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

Ïåðâàÿ ñìåíà – ïåðâûå èòîãè

Çîëîòàÿ êîìàíäà!

В пришкольных лагерях завершилась первая смена.
Сегодня и мы подводим первые итоги. К летней
оздоровительной кампании педагогическим коллективом
Дома детского творчества было разработано девять
краткосрочных дополнительных общеобразовательных
программ по пяти направленностям

В Ульяновской области определили участников
Всероссийских Президентских состязаний среди
школьников. Спортивное мероприятие проходит по всей
стране в несколько туров, всероссийский этап пройдет
в сентябре в Анапе. В Краснодарский край отправятся
победители – команда из Новоселок!

В июне в рамках региональ
ного проекта «Умные каникулы»
на базе одиннадцати школ и двух
учреждений культуры реализо
вывались краткосрочные про
граммы «Игротека», «Киберма
стер», «Лесной практикум», «Лю
бимая мелодия», «Рюкзачок»,
«Светофорик»,
«Сувенир»,
«Танцуем вместе» и «Экологи
ка».
В реализации программ уча
ствовали 29 педагогов дополни
тельного образования. В июне

было создано 40 временных дет
ских объединений – разнообраз
ные занятия по душе нашли бо
лее пятисот учащихся. На осо
бом контроле была занятость
детей, находящихся в социаль
ноопасном положении и сто
ящих на профилактическом уче
те в ОПДН. Всего обеспечена
занятость 22 детей этой катего
рии.
Работа будет продолжаться и
в июле. На второй летний месяц
запланирована работа 15 объе

динений на базе сред
них школ №№ 1 и 2 ра
бочего посёлка Новая
Майна и № 1 рабоче
го посёлка Мулловка.
Планируется занять
180 детей.
Полным
ходом
идёт также подготов
ка и к новому учебному году. Мы
актуализировали 42 дополни
тельные общеобразовательные
программы и разработали но
вые – «Природа и фантазия»,
«Школа выживания» и «Юнарме
ец». Ежегодное обновление фон
да программ, их содержания –
один из важных показателей ре
ализации регионального проек
та «Успех каждого ребенка» нац
проекта «Образование».
Дом детского
творчества

«Президентские состяза
ния» являются одними из самых
массовых спортивных соревно
ваний среди школьников в Рос
сии – ежегодно в школьном эта
пе принимают участие более 11
миллионов обучающихся.
 Всего участвовало десять
команд, – рассказывает дирек
тор зерносовхозской школы
Иван Первов. – Наши ребята
соревновались с земляками по
четырем видам спорта: на
стольный теннис, стритбол, во
лейбол, лёгкая атлетика, кото
рая состояла из легкоатлети
ческого многоборья и эстафе
ты. Домой победители привез
ли восемь кубков! В настольном

теннисе не было равных нашим
девчонкам, у них первое место!
У юношей в этой же дисциплине
– бронза! В стритболе тоже луч
шие – девушки, у них второе ме
сто, юноши третьи. Золото за
волейбол, легкоатлетическое
многоборье и эстафету тоже у
школьниц! Поздравляем Алёну
Захарову, Варвару Захарову,
Ксению Имуллину, Валерию Ни
кулину, Александру Чернову,
Алёну Шаляпину, Данила Зим
кина, Ивана Зимкина, Алмаза
Кашафутдинова, Илью Никифо
рова, Сергея Сидорова, Русла
на Титова. И желаем всем удачи
в Анапе!
Ирина ХАРИТОНОВА
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5.00 Доброе утро (0+)
9.00 Новости (16+)
9.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Информационный
канал (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА (16+)
23.45 Х/ф МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА:
ЛУЧШИЕ ГОДЫ
(16+)
1.20 Информационный
канал (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 М/с Три кота (0+)
7.15 М/с Драконы и
всадники Олуха (6+)
7.40 М/с Драконы.
Защитники Олуха (6+)
8.00 М/с Приключения
Вуди и его друзей (0+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Х/ф УЖАСТИКИ
(16+)
13.00 Х/ф УЖАСТИКИ2
(16+)
14.40 Уральские пельмени
(16+)
15.40 Шоу Уральских
пельменей (16+)
22.00 Х/ф МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ
(12+)
23.50 Х/ф СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА (16+)
2.00 Х/ф ТЕРМИНАЛ
(12+)
4.10 Т/с ВОРОНИНЫ
(16+)

6.00 Доброе утро. Суббота
(0+)
9.00 Курбан!Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети (0+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 Специальный
репортаж (16+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(0+)
13.55, 15.15 Д/ф
Прерванный полет Гарри
Пауэрса (12+)
16.10 Х/ф
ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ОГНЕННАЯ ДУГА
(12+)
18.20 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Праздничный концерт
День семьи, любви и
верности (12+)
23.45 Х/ф МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ (16+)
1.30 Наедине со всеми (16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (6+)
9.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.40 Х/ф СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА (16+)
13.55 Х/ф МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ
(12+)
15.55 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ
(16+)
17.55 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ2
(16+)
19.55 Х/ф ПИКСЕЛИ
(12+)
22.00 Х/ф Я, РОБОТ
(12+)
0.10 Х/ф РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ
(18+)
2.35 Х/ф ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ (16+)

5.05, 6.10 Х/ф ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО
(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
7.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Д/ф Юрий Никулин.
Великий многоликий
(12+)
11.20, 12.15 Видели
видео? (0+)
13.50, 15.15 Т/с О ЧЕМ
ОНА МОЛЧИТ (16+)
18.20 К 100!летию Юрия
Никулина (16+)
19.10 Х/ф
БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф КОМИТЕТ 19
ТИ (16+)
1.30 Наедине со всеми
(16+)

7.00, 6.50 Ералаш (0+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.55 Шоу Уральских
пельменей (16+)
9.35 М/ф Тэд!
путешественник и тайна
царя Мидаса (6+)
11.15 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ
(16+)
13.20 Х/ф
ОДНОКЛАССНИКИ2
(16+)
15.20 Х/ф ПИКСЕЛИ
(12+)
17.25 Х/ф Я, РОБОТ
(12+)
19.40 Х/ф БАМБЛБИ
(12+)
22.00 Х/ф ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ
(16+)
0.25 Х/ф КРАСНАЯ
ШАПОЧКА (16+)
2.25 Х/ф МИЛЫЕ
КОСТИ (16+)

5.00, 9.30 Утро России
(16+)
9.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести
(16+)
9.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 60 Минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф БЕЛЫЙ ТИГР
(16+)
23.25 Х/ф ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ
(12+)
1.10 Х/ф ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ (16+)

8.00 М/с Смешарики (0+)
10.00 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
15.30 Х/ф ВАН
ХЕЛЬСИНГ (16+)
18.00 Х/ф РАЗЛОМ
САНАНДРЕАС (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 3.00 Импровизация
(16+)
0.00 Прожарка (18+)
1.00 Х/ф ГРЕНЛАНДИЯ
(16+)
4.40 Comedy Баттл.
Последний сезон (16+)
5.30 Открытый микрофон
(16+)

5.00 Утро России. Суббота
(16+)
8.00 Местное время. Вести
(16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
8.35 Формула еды (12+)
9.00 Праздник Курбан!Байрам
(0+)
9.55 По секрету всему свету
(0+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с ТАМ, ГДЕ ТЫ
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф ВХОДИТЕ,
ЗАКРЫТО! (12+)
0.40 Х/ф ЧЕЛОВЕК У ОКНА
(12+)

7.10, 11.00 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
8.00 М/с Смешарики (0+)
10.00 Битва пикников
(16+)
10.30 Модные игры (16+)
16.00 Т/с ОЛЬГА (16+)
22.00 Музыкальная
интуиция (16+)
0.00 ХБ (18+)
1.00 Битва экстрасенсов
(16+)
3.30 Импровизация (16+)
5.10 Comedy Баттл.
Последний сезон (16+)
6.25 Открытый микрофон
(16+)

5.30, 8.35 К юбилеям Ильи
Олейникова и Юрия
Стоянова. Городок. Лучшее
(16+)
8.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
9.25 Утренняя почта с
Н.Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с ТАМ, ГДЕ ТЫ
(12+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
1.30 Карим Хакимов. Миссия
выполнима (12+)

7.10, 6.50 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)
8.00 М/с Смешарики (0+)
10.00 Перезагрузка (16+)
10.30 Т/с САШАТАНЯ
(16+)
16.00 Т/с ОСТРОВ
(16+)
22.00 Т/с ОДНАЖДЫ В
РОССИИ (16+)
0.00 Женский Стендап
(16+)
1.00 Битва экстрасенсов
(16+)
3.35 Импровизация (16+)
5.10 Comedy Баттл (16+)
6.00 Открытый микрофон
(16+)

6.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.35 Т/с
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ (16+)
21.40 Т/с ДАЙВЕР
(16+)
23.30 GO! (16+)
1.45 Квартирный вопрос
(0+)
2.40 Т/с ДИКИЙ (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 5.05 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ
(16+)
23.00, 0.30 Х/ф ТРИ ИКСА
(16+)
1.40 Х/ф ТРИ ИКСА 2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ (16+)
3.30 Х/ф ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ (16+)

5.35 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.20 Поедем, поедим! (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
19.35 Т/с СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ (16+)
22.15 Щоу Маска (12+)
1.30 Дачный ответ (0+)
2.35 Т/с ДИКИЙ (16+)

8.00 С бодрым утром! (16+)
9.00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Кто погубил Украину?
(16+)
18.00 Засекреченные списки.
Неонаци: 6 особо опасных
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф
ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН (16+)
21.30 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ (16+)
0.30 Х/ф ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА (16+)

5.30 Т/с УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.20 У нас выигрывают!
(12+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
19.40 Т/с СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ (16+)
22.15 Щоу Маска (12+)
1.30 Их нравы! (0+)

6.00 Тайны Чапман (16+)
8.30, 10.00 Х/ф ДЖЕК 
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ (12+)
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.15, 14.00 Х/ф
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА
(12+)
15.20, 18.00 Х/ф
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ
(12+)
19.30, 21.00 Х/ф
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ (12+)
0.00 Итоговая программа
(16+)
0.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

3 èþëÿ â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ñòàðòóåò VIII Âñåðîññèéñêàÿ ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà
Торжественная церемония открытия
состоится в 17.00 на центральном стади
оне «Труд» имени Льва Яшина. Вести ме
роприятие будет известный спортивный
комментатор Георгий Черданцев. Музы
кальным гостем станет группа «Burito».
Финальные соревнования по шести
видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс,
грекоримская борьба, спортивное ори
ентирование и тхэквондо пройдут в обла
стном центре с 3 по 15 июля.
По словам министра физической куль
туры и спорта Рамиля Егорова, на Уни
версиаду ожидается приезд порядка 1500
спортсменов, судей, а также почётных
гостей.
Для проведения состязаний на
спортивных объектах были закуплены не
обходимые инвентарь и оборудование для
каждого вида спорта. В дальнейшем они
будут переданы в пользование профиль
ным спортивным школам и федерациям.
Ульяновскую область на соревновани
ях представят почти 90 студентов из пяти
вузов. Участники финалов были опреде
лены в региональных отборочных состя
заниях среди студентов.
В шахматных турнирах выступят сту
денты УлГТУ, в бадминтоне  студенты
Ульяновского института гражданской
авиации, в спортивном ориентировании –
спортсмены из УлГТУ, в боксе – предста
вители аграрного, педагогического и тех
нического вузов, в тхэквондо – студенты
педуниверситета и технического универ
ситета, а в грекоримской борьбе – педа
гогический и госуниверситет.
Кроме спортивных состязаний в про
грамму Универсиады интегрированы за
седание исполнительного комитета Об
щероссийской общественной организа
ции «Российский студенческий спортив
ный союз» и Всероссийский форум волон
тёров физической культуры и спорта «Ака
демия лидеров волонтёров». Он пройдёт
с 30 июня по 4 июля. По окончании фору
ма участникам будет предоставлена воз
можность стать волонтёрами на Универ
сиаде и на практике применить знания,
полученные в ходе образовательной про
граммы.
На все площадки Универсиады будет
свободный доступ, все желающие смогут
наблюдать за состязаниями и поддержать
спортсменов.

РЕКЛАМА
7.35 Пешком... (12+)
8.05 Другие Романовы (12+)
8.35 Легенды мирового кино. Д.
Лоллобриджида (12+)
9.05 Иностранное дело (12+)
9.45 Х/ф ПРОДЕЛКИ
СОРВАНЦА (12+)
11.20 Х/ф МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ (12+)
12.45 Academia (12+)
13.30 Д/ф Лесной дворец
Асташово (12+)
14.00 Х/ф ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ (12+)
15.45 Д/с Забытое ремесло
(12+)
16.05 Музеи без границ (12+)
16.35, 2.30 Симфонические
оркестры России (12+)
17.20 Острова (12+)
18.00 Х/ф ВЗЯТКА. ИЗ
БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА
В.ЦВЕТКОВА (12+)
20.45 Искатели (12+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.30 Х/ф МЫ ИЗ ДЖАЗА
(12+)
23.55 Д/ф Мы из джаза.
Проснуться знаменитым
(12+)
1.00 Х/ф ПОБЕДИТЬ
ДЬЯВОЛА (12+)
3.15 Д/ф Франция. Замок
Шамбор (12+)
3.40 Мультфильм (12+)

7.00, 10.05, 12.50, 16.00, 4.15
Новости (12+)
7.05, 18.15, 1.00 Все на Матч!
(12+)
10.10, 1.50 Автоспорт. Ралли!
рейд Шёлковый путь (0+)
10.30 Футбол. Кубок РАRI
Премьер. Сочи ! ЦСКА (0+)
12.30 Кубок РАRI Премьер.
Специальный репортаж
(12+)
12.55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Мужчины.
Многоборье (0+)
15.00 Есть тема! (12+)
16.05 Лица страны. Александр
Шлеменко (12+)
16.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
18.30 Футбол. Матч легенд.
Зенит ! Спартак (0+)
20.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. Локомотив
(Москва) ! Зенит (Санкт!
Петербург) (0+)
22.50 Футбол. Чемпионат
Европы!2022. Женщины.
Германия ! Дания (0+)
2.10 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран!при
2022 (0+)
3.10 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России (0+)
4.20 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Женщины.
Многоборье (0+)

7.30 Библейский сюжет (12+)
8.05, 3.45 Мультфильм (12+)
9.45, 1.35 Х/ф ВСЕГО ОДИН
ПОВОРОТ (12+)
10.55 Обыкновенный концерт
(12+)
11.25 Передвижники (12+)
11.55 Х/ф МЫ ИЗ
ДЖАЗА(12+)
13.20 Д/ф Мы из джаза.
Проснуться знаменитым
(12+)
14.00 Музыкальные усадьбы.
Здесь хорошо (12+)
14.30, 2.50 Д/ф Дикая природа
Баварии (12+)
15.25 Дом ученых (12+)
15.50 Д/ф Яркая комета(12+)
17.10 Д/с Энциклопедия
загадок (12+)
17.45 Х/ф ДЕНЬ АНГЕЛА
(12+)
18.55 Д/с Первые в мире (12+)
19.10 Д/ф Красота по!русски
(12+)
20.05 Д/ф Лютики!цветочки
Женитьбы
Бальзаминова(12+)
20.45 Х/ф ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА (12+)
22.15 Ночь Чайковского.
Прямая трансляция из
Клина (12+)
0.00 Д/ф Фрида. Да
здравствует жизнь! (16+)

7.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Пейдж Ванзант против
Рэйчел Остович (16+)
8.00, 10.00, 13.50, 4.15
Новости (12+)
8.05, 18.50, 1.00 Все на Матч!
(12+)
10.05, 1.50 Автоспорт. Ралли!
рейд Шёлковый путь (0+)
10.25 Х/ф НЕИЗВЕСТНЫЙ
(16+)
12.45 Автоспорт. G!Drivе
Российская серия
кольцевых гонок. Туринг
(0+)
13.55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Финалы в
отдельных видах (0+)
17.00 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы (16+)
19.00 Футбол. Olimpbet !
Суперкубок России. Зенит
(Санкт!Петербург) !
Спартак (Москва) (0+)
22.50 Футбол. Чемпионат
Европы!2022. Женщины.
Нидерланды ! Швеция (0+)
2.10 Х/ф ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА (16+)
4.20 Матч! Парад (16+)
5.00 Смешанные единоборства.
UFС. Рафаэль Дос Аньос
против Рафаэля Физиева
(16+)

7.30 Д/с Энциклопедия загадок
(12+)
8.05, 3.35 Мультфильм (12+)
9.50 Х/ф ДЕНЬ АНГЕЛА (12+)
11.00 Обыкновенный
концерт(12+)
11.30 Х/ф ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА (12+)
12.55 Д/ф Лютики!цветочки
Женитьбы Бальзаминова
(12+)
13.40 Письма из провинции
(12+)
14.10, 2.10 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк (12+)
14.50 Д/с Коллекция (12+)
15.20 Х/ф ПОЛТАВА (12+)
16.30 Д/с Первые в мире (12+)
16.45, 0.40 Х/ф
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА (12+)
18.20 Пешком.... Москва.
Исторический музей (12+)
18.45 Д/ф Океан надежд (12+)
19.25 65 лет Юрию Стоянову.
Творческий вечер в Доме
актера (12+)
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
(12+)
21.10 Х/ф БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО (12+)
22.40 Большая опера ! 2016 г.
(12+)
2.50 Искатели (12+)

7.00 Смешанные единоборства. ООО «Гарант» изготовит и установит ме!
UFС. Рафаэль Дос Аньос
таллические двери, решетки, ворота, за!
против Рафаэля Физиева
боры, ритуальные ограды (восьми видов,
(16+)
8.00, 10.00, 13.50, 4.15
есть мусульманские), коптильни, манга!
Новости (12+)
8.05, 18.05, 20.15, 22.30, 1.00 лы. Наличный и безналичный расчет. Пре!
доставляется рассрочка. Пенсионерам
Все на Матч! (12+)
10.05, 1.50 Автоспорт. Ралли!
скидка. Тел.: 89278204966.
рейд Шёлковый путь (0+)
Скидки даны на день публикации.
10.25 Х/ф РАЗРУШИТЕЛЬ
(16+)
ОГРН 1067302013095
12.45 Смешанные
единоборства. UFС.
ООО «Гарант» Распродажа готовых риту!
Лучшие бои Конора
МакГрегора (16+)
альных оград (восьми видов), столики и
13.55, 4.20 Спортивная
лавки, возможна установка. Предоставля!
гимнастика. Кубок
ется рассрочка.Тел.: 89278204966.
России. Финалы в
отдельных видах (0+)
ОГРН 1067302013095
17.05 Автоспорт. G!Drivе
Российская серия
Изготовим толстостенные банные печи
кольцевых гонок. Туринг
с нержавеющим баком. Предоставляет!
(0+)
18.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
ся рассрочка.Тел.: 89278079775. ОГРН
Победы (16+)
1067302013095
20.30 Смешанные
единоборства. Ореn FС.
ПРОДАМ Ж/Б КОЛЬЦА: диаметр 0,7; 1;
Михаил Царев против
Владимира Васильева
1,5; 2 м. Доставка. ОГРНИП 308730217200027
(16+)
Телефон 8-906-144-25-10.
22.50 Футбол. Чемпионат
Европы!2022. Женщины.
Франция ! Италия (0+)
КУПЛЮ МОНЕТЫ СССР.
2.10 Х/ф В ЛУЧАХ СЛАВЫ
Телефон 89278287426
(12+)
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Пятница, 1 июля 2022 года №26 (13047)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.12.2021 года №1549,г. Димитровград
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области от
26.03.2020 № 260 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
жилищно5коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности на
территории Мелекесского района Ульяновской
области»
В соответствии с пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14, пунктом 4
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и му
ниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и о признании утратившими силу не
которых актов правительства Российской Федерации и отдельных по
ложений некоторых актов правительства Российской Федерации», За
коном Ульяновской области от 27.11.2020 № 141ЗО «Об областном
бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», постановлением администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 21.11.2019 №
1120 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эф
фективности муниципальных программ муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области», решением Совета депу
татов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области от 17.12.2020 № 30/134 «О бюджете муниципального образо
вания «Мелекесский район» Ульяновской области на 2021 год и плано
вый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 25.02.2021 №33/
144, от 24.06.2021 № 37/165, от 28.10.2021 № 40/184), п о с т а н о в л
я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального обра
зования «Мелекесский район» Ульяновской области от 26.03.2020 №260
(далее постановление) «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергети
ческой эффективности на территории Мелекесского района Ульяновс
кой области» (далее муниципальная программа) (с изменениями от
16.07.2020 №701, от 10.09.2020 №879, от 20.11.2020 №1149, от
30.12.2020 №1333, от 03.02.2021 №91, от 14.04.2021 № 353, от
05.08.2021 №848) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 постановления цифры «24959,12063» заменить циф
рами «37209,74448», цифры «103836,45957» заменить цифрами
«103312,15371», цифры «89783,19020» заменить цифрами
«114603,77820»;
1.2. в паспорте муниципальной программы внести следующие из
менения:
1.2.1. в строке «Соисполнитель (соисполнители) муниципальной про
граммы» изложить в следующей редакции:«

»;
1.2.2. в строке «Цели и задачи муниципальной программы» внести
следующие изменения:
1.2.2.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
« сокращение количества энергетически неэффективных светиль
ников в сетях наружного освещения»;
1.2.2.2. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
« переход на энергосберегающие светильники в сетях наружного
освещения»;
1.2.3. в строке «Ресурсное обеспечение программы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: «

»;
1.4.3. строку 3.1 изложить в следующей редакции:«

»;
1.2.4. Строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со
ставе муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «

»;
1.4.4. строку 4.1. изложить в следующей редакции:

»;
1.2.5. в разделе «2. Организация управления реализацией муни
ципальной программы» внести следующие изменения:
1.2.5.1. исключить абзац пятый;
1.2.5.2. абзацы шестойседьмой считать абзацами пятыйшестой;
1.2.5.3. абзацы восьмой  двадцать пятый считать абзацами деся
тым  двадцать седьмым;
1.2.5.4. добавит абзацы седьмойдевятый следующего содержания:
« администрация поселения муниципального образования «Ново
селкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области;
 администрация поселения муниципального образования «Старо
сахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области;
 администрация поселения муниципального образования «Николо
черемшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновс
кой области. »;
1.3. в приложении 1 к муниципальной программе внести следующие
изменения:
1.3.1. строки 7.8. изложить в следующей редакции:«

»;
1.4.5. строку 5.1. изложить в следующей редакции:«
»;
1.4. в приложении 2 к муниципальной программе внести следующие
изменения:
1.4.1. строки 1.1; 1.1.1; 1.1.2 изложить в следующей редакции: «

»;
1.4.6. строку 6.1 изложить в следующей редакции:«

»;
1.4.7. строку 8.1. изложить в следующей редакции: «

»;
1.4.2. строку 2.1. изложить в следующей редакции:
«

»;
1.5. в паспорте муниципальной подпрограммы «Чистая вода» приложения 3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.5.1. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:«
Начало. Продолжение в следующем номере

ÐÀÇÍÎÅ
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СЕЛЬСКИЕ «КАНИКУЛЫ»

Ñòóäåíòû – áåñöåííûå
ïîìîùíèêè!
В последние годы все больше студентов,
учащихся колледжей и старшеклассников
стремятся найти временную работу на летних
каникулах, чтобы меньше зависеть
от родительского бюджета. На полях
Рязановского сельскохозяйственного техникума
с энтузиазмом трудятся студенты строительного
отряда «Нива»

МЕСТНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

 Наши студенты еже
годно работают летом в
студотрядах, – рассказы
вает директор техникума
Владимир Тигин. – Это не
только отличная практика
для будущих аграриев, но
еще и масса впечатлений,
романтика, возможность
испытать себя и научить
ся чемуто новому. А ещё
– возможность зарабо
тать, что для студента
тоже не последнее дело.
А всё вместе даёт ни с чем
не сравнимый жизненный
багаж, бесценный опыт.
Так например, студент
третьего курса отделения
«Электрификации и авто
матизации сельского хо
зяйства» Кирилл Гуняшев
сейчас наравне со взрос
лыми механизаторами це
лыми днями в поле – на
чалась активная заготов
ка сена для нашего хозяй
ства. Работы много, но па
рень не жалуется. Чем
ближе человек к труду, тем
лучше.
Подготовила
Ирина ХАРИТОНОВА

Мелекесские вести
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Ãðàôèê ëè÷íûõ ïðè¸ìîâ ãðàæäàí íà èþëü

АНТИКОРРУПЦИЯ

Äîõîäû è ðàñõîäû áþäæåòà ÌÎ «Ìåëåêåññêèé ðàéîí»
çà ïåðèîä ñ 20 ïî 24 èþíÿ
За текущий период в бюджет МО «Ме
лекесский район» поступило 1660,7 тыс.
руб., в том числе: средства области 
632,4 тыс. руб., собственные доходные
источники  1028,3 тыс. руб.
Из бюджета района профинансирова
ны расходы на сумму 24709,6 тыс. руб.,
в том числе: заработная плата  4724,2
тыс. руб., коммунальные услуги – 1785,1
тыс. руб., ГСМ для организаций – 23,6
тыс. руб., субвенции: на осуществление

учебного процесса в детсадах и школах –
16659,3 тыс. руб., содержание детей в
семьях опекунов и оплату приемным ро
дителям  1315,5 тыс. руб., ежемесяч
ные денежные выплаты молодым специ
алистам  15,0 тыс. руб., компенсация
части родительской платы за содержание
детей в детсадах  11,6 тыс. руб., прочие
расходы  175,3 тыс. руб.
Начальник Финансового управления
С.В.Сысуева

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Êîãäà ìû îòäûõàåì ó âîäû…
Несмотря на то, что летом для жителей сельской местности работы едва ли не больше,
чем во все остальные времена года, это всё же и пора отдыха, когда природа (и погода)
позволяет в полной мере насладиться теплом и яркими красками июня+июля+августа.
И самым популярным местом отдыха в эту пору становится море, озеро, пруд, река,
ручей… Однако водные объекты – это не только удовольствие, но и большая опасность.
О чём, увы, каждый год гражданам, и детям, и взрослым, приходится напоминать.
Профилактическую работу по предотвращению несчастных случаев на воде ведет сегодня
и отдел по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами
администрации Мелекесского района

Ðàáîòû
çàâåðøåíû
По информации
Министерства финансов
Ульяновской области,
завершилась реализация
девятого проекта+
победителя программы
поддержки местных
инициатив 2022 года
Он предусматривал восста
новление ограждения кладбища
в Новой Майне. Там провели де
монтаж и ремонт старого ограж
дения, перенос ворот и калиток
и установку нового ограждения.
Общая стоимость работ соста
вила 1 миллион рублей. В эту
сумму входят 780,7 тысячи руб
лей – средства областного бюд
жета (73 процента), почти 156
тысяч рублей – средства мест
ного бюджета (15 процентов),
102,2 тысячи рублей – средства
населения (девять процентов) и
36,8 тысячи рублей – средства
предпринимателей (три про
цента).
Подготовила
Е.ПЫШКОВА

На территории района мест,
официально признанных при
годными для массового отдыха,
нет – ни на берегу Черемшанс
кого залива, ни на прочих водо
емах. Между тем, людей к воде
тянет, и свободное время мно
гие предпочитают проводить у
реки или пруда. Не допустить
рост происшествий на водных
объектах, сделать все возмож
ное для исключения гибели лю
дей – в этом смысл всех мероп
риятий превентивной направ
ленности, проводимых отделом
по делам ГО и ЧС.
Уже в самом начале лета, 8
июня, было проведено заседа
ние комиссии по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, по
священное вопросам обеспе

чения безопасности на водных
объектах района во время оче
редного купального сезона. Ут
верждены план обеспечения
безопасности населения и гра
фики патрулирования мест, где
запрещено купание на террито
рии муниципального образова
ния. В состав патрульных групп
вошли сотрудники администра
ции Мелекесского района, со
трудники МО МВД России «Ди
митровградский», члены доб
ровольной народной дружины.
В местах несанкционированно
го купания организована уста
новка запрещающих аншлагов.
Подготовлены памятки «Прави
ла поведения, меры безопасно
сти на водных объектах». Акту
альная информация регулярно
размещается на сайте админи
страции района, в официальных

группах социальных сетей (Од
ноклассники, Вконтакте), на
страницах главы администра
ции (Одноклассники, Вконтак
те).
Работу эту ведет и руковод
ство городских и сельских посе
лений. В этом году уже прове
дено более 350 профилактичес
ких бесед, на стендах вывеше
но свыше 150 информационных
материалов, выставлено 35 ан
шлагов «Купание запрещено».
В 2022 году в Ульяновской
области уже зафиксировано не
сколько несчастных случаев на
воде. К счастью, на территории
Мелекесского района, по дан
ным на 29 июня, несчастных
случаев на воде, повлекших ги
бель людей, не произошло.
Подготовил
Сергей СЛЮНЯЕВ

Äåòñêóþ
ëèòåðàòóðó –
â ñåëüñêèå
áèáëèîòåêè
Почта России и
издательство «ЭНАС+КНИГА»
доставят детскую литературу
в сельские библиотеки
Ульяновской области
Почта доставит в сельские
библиотеки 30000 детских книг
от издательства «ЭНАСКНИ
ГА». Почти 1000 посылок посту
пят в 58 регионов России, в том
числе и в Ульяновскую область.
В каждой посылке по 30 книг
для детей всех возрастов: от
дошкольников до подростков.
Библиотеки получат классичес
кие произведения, современную
литературу, приключенческие
повести и рассказы, научнопо
пулярные и художественные из
дания. Все расходы по отправ
ке груза Почта берёт на себя.
Почта России доставляет и
другие благотворительные гру
зы. В декабре 2021 года компа
ния отправила более 1200 посы
лок с книгами, играми и одеж
дой от Фонда защиты детей. Их
получили воспитанники 1000
детских домов во всех регионах
нашей страны и 200 детейин
валидов на домашнем обучении.
А в июне 2021 года вместе с про
ектом #ТыНеОдна Почта доста
вила 850 наборов с предметами
первой необходимости в 16 кри
зисных центров для женщин, по
страдавших от домашнего наси
лия.
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СПОРТ

КУПИМ КРС
НА САМЫХ
ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ.
Не перекупщики.
+7 906!140!88!88,
+7 987!685!00!93
ОГРН 1177325010246

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«Äâîðîâûé òðåíåð» æäåò íà çàíÿòèÿ
В рамках проекта «Дворо
вый тренер» в Сабакаеве и
Новой Майне проходят заня
тия, которые проводит кан
дидат в мастера спорта по
кикбоксингу, призер Кубка
Мира 2015 года, тренер, пре
подаватель ДЮСШ Мелекес
ского района Тимофей Доро
феев.
В Сабакаеве занятия про
ходят каждый понедельник с
11.00 до 12.30, в Новой Май
не  по вторникам с 16.30 до
18.00. «Дворовый тренер»
ждет ребят у школ.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 4 ïî 10 èþëÿ
Овен (21 марта 20 апреля)
Если сами того захотите, даже отчаянный спорщик не сможет не
признать правоту ваших слов. Ищите максимально правильное и по
лезное приложение возросшей энергии.

Телец (21 апреля 20 мая)
Собственные демоны на этой неделе могут заставить Тельцов
забыть про покой. Это повод незамедлительно разобраться в себе и
устранить каждый из источников раздражения.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Вероятно, придётся хранить чейто секрет или сдерживать рву
щееся через край раздражение. Всё болееменее нормализуется
примерно к среде. Обстоятельства требуют неторопливого анализа.

Рак (22 июня 22 июля)
Раки станут главными режиссёрами событий этой недели. В ка
кую сторону поведёте корабль, в ту он и поплывёт. Однако всётаки
важно объективно оценивать ситуацию.

Лев (23 июля 23 августа)
Неделя, когда Львам следует любыми путями избегать дебатов.
Пусть окружающие останутся при своём. Главное  сохранить эмоци
ональное равновесие и уверенность в собственных силах.

Дева (24 августа 23 сентября)
Эта неделя покажется долгой. В то же время гороскоп не пред
вещает какихлибо затруднений. Не пытайтесь раскачать обстанов
ку. Приступайте к реализации давно отложенных дел.

Весы (24 сентября 23 октября)
Оптимистичное настроение, которому позволите преобладать,
сделает продуктивным взаимодействие с другими людьми. Сейчас
отличный момент, чтобы задать важный вопрос.

Скорпион (24 октября 22 ноября)
Возможно, вы обнаружите информацию, которую можно будет
использовать с расчётом на будущее. Перспективны договорённос
ти, заключённые в этот период. Это гарантирует взаимопонимание.

Стрелец (23 ноября 21 декабря)
Неделя для Стрельцов окажется довольно насыщенной. Придёт
ся принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, по
могать комуто из близких.

Козерог (22 декабря 20 января)
На этой неделе для Козерогов будут приоритетными заботы се
мьи. При ближайшем рассмотрении станет понятно, что существует
много дел, которые раньше вы почемуто не замечали.

Водолей (21 января 20 февраля)
На этой неделе возникнет необходимость завершить дела, ра
нее отложенные до лучших времён. Провести ближайшие дни с мак
симальной пользой — значит организовать личное пространство.

Рыбы (21 февраля 20 марта)
Выжидательная позиция на этой неделе станет для Рыб разум
ным решением. Прежде, чем вкладывать во что бы то ни было свою
энергию и личное время, оцените возможные риски.
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«Âäîõíîâåíèå» - íàñòîÿùèé ïîäàðîê
25 июня, в преддверии Дня молодёжи, творческий сезон для танцевального
коллектива «Вдохновение» Дома культуры села Тиинск закончился грандиозным
мероприятием, фееричным праздником танца, ставшим настоящим подарком для
жителей села
Зрители отправились в
удивительно интересное и не
забываемое путешествие в
необыкновенный мир, называ
емый хореографическим ис
кусством.
Коллектив представил на
обозрение зрителей различ
ные постановки, как совсем
новые, так и уже полюбившие
ся зрителям. На сцене блис
тали и взрослые девочкивы
пускницы, и малыши.
С каждым номером сюжет
ная линия концерта меня
лась, танцоры быстро перехо
дили от одного стиля к друго
му. А что говорить о пережи
тых эмоциях! С замиранием
сердца и слезами на глазах
зрители смотрели пронзи
тельные танцы «Встанем» и
«Молитва матери».
Надо сказать, что танце
вальным коллективом под ру
ководством Анны Алексеевой
достигнуты немалые успехи.
За последние годы коллектив
вышел на совершенно новый,
более высокий уровень мас
терства исполнения, о чём го
ворят заслуженные и достой
ные награды. В этом году кол
лектив стал лауреатом 1й
степени Всероссийского кон
курсафестиваля «Серпантин
искусств», абсолютным побе
дителем и обладателем Гран
при II Открытого районного
фестиваля самодеятельного
творчества «Память жива».
Успехи танцевального кол
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лектива были достигнуты бла
годаря таким качествам руко
водителя, как целеустремлён
ность,
работоспособность,
творческая фантазия, любовь к
выбранной профессии.
В каждом отчётном концер
те есть грустная нотка расста
вания с выпускниками коллек
тива. И на этот раз было много
трогательных слов и моментов:
искренняя благодарность ро
дителей, громкие аплодисмен
ты в знак любви и признатель
ности зрителей, напутственные
слова заведующей Домом куль
туры села Тиинск, прощальные
слова и благодарности выпуск
ников.
Полтора часа пролетели не
заметно для всех. Закончился
праздник награждением участ
ников концерта и общим фото
графированием. Праздник по
лучился красочным, позитив
ным и незабываемым.
Благо
дарственное
письмо главы
администра
ции Меле
кесского
района было
вручено мо
лодому пар
ню, активно
принимаю
щему участие
во всех ме
роприятиях
села – Дани
ле Нехожину.
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Благодарности за профес
сиональную работу ведущей
творческого вечера заслужила
Екатерина Курова.
При проведении отчётного
концерта аткивно использова
лось световое оборудование,
экран и проектор, которые
были закуплены на средства,
полученные в рамках реализа
ции проекта «Живёт село –
пока гармонь играет!» при под
держке Президентского фонда
культурных инициатив.
От всей души желаем кол
лективу дальнейших творчес
ких успехов и достижений, про
фессионального роста и вдох
новения! С интересом ждём
новых постановок и желаем
руководителю неиссякаемой
жизненной энергии, чтобы го
реть самой и зажигать других.
Татьяна Кудрясова,
Дом культуры села Тиинск
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